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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в ста-        тью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ставропольском крае»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Ставропольском крае» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края) подготовлен по результатам проведенного мониторинга правоприменения указанного Закона Ставропольского края в целях устранения пробелов правового регулирования.
В соответствии со статьей 4 Закона Ставропольского края (в редакции Закона Ставропольского края от 28 сентября 2018 № 64-кз                                    «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края») установлены обстоятельства, при наступлении которых орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный в сфере транспорта, уполномоченный орган местного самоуправления, выдавшие перевозчику свидетельство об осуществлении перевозок соответственно по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее соответственно – свидетельство, маршруты регулярных перевозок, уполномоченные органы), обращаются в суд с заявлением о прекращении его действия. 
Так, согласно пункту 5 статьи 4 Закона Ставропольского края одним из таких обстоятельств является поступление в уполномоченные органы информации от территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения, о привлечении пять и более раз в течение шести месяцев к административной ответственности за совершение отдельных административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и перечисленных в указанном пункте, водителя, заключившего трудовой договор с перевозчиком – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, или одним из участником договора простого товарищества осуществляющим перевозки по маршрутам регулярных перевозок, указанным в свидетельстве (далее – КоАП РФ).
Как показала практика применения Закона Ставропольского края, указанное основание для обращения уполномоченных органов в суд не применимо в случаях, когда водителем транспортного средства, привлеченного к административной ответственности, является непосредственно индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозку пассажиров и багажа по маршруту регулярных перевозок на основании свидетельства. 
Законопроектом в целях устранения неполноты правового регулирования обстоятельств, влекущих прекращение действия свидетельства, пункт 5 статьи 4 Закона Ставропольского края предлагается изложить в новой редакции, предусматривающей, что обращение уполномоченных органов в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства возможно и в случае, если к административной ответственности привлекался индивидуальный предприниматель – водитель транспортного средства, осуществляющий перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок на основании соответствующего свидетельства.
По данным Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю в 2019 году на территории Ставропольского края по 14 зарегистрированным дорожно-транспортным происшествиям с участием автобусов (погиб 1 человек, ранено 22 человека, в том числе 1 ребенок), причиной послужило нарушение водителями Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 № 1090, ответственность за которые предусмотрена статьей 12.14 КоАП РФ. В связи с чем, законопроектом предлагается расширить указанный в пункте 5 статьи 4 Закона Ставропольского края перечень статей КоАП РФ.
Принятие законопроекта позволит обеспечить безопасность перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых перевозчиками по маршрутам регулярных перевозок на основании свидетельств.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Ставропольского края, отмены, признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу. Коррупциогенных факторов не выявлено.
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